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ТрадиЦиоННое иСКУССТВо СоздаНиЯ 
изразЦоВ. обжиГ изразЦоВ

Батуева М.С., Макарова Н.Р. 
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия 

Искусство изготовления изразцов –  одно из  уга-
сающих  традиционных  русских  ремесел.  Один  из 
этапов  в  изготовлении  изразца  –  это  обжиг.  Перед 
обжигом  изразцу  необходимо  хорошо  высохнуть. 
Процесс сушки требует особого внимания: чтобы из-
бежать деформации и трещин, изразцы располагают 
в  специальной  сушилке,  на  ровной  поверхности,  в 
слегка увлажненной атмосфере, которая способству-
ет равномерному высыханию. Это самый долгий этап 
в изготовлении изразцов: он длится около 2-х недель. 
При контакте с огнем глиняное изделие приобретает 
новую  жизнь.  Вода  уступает  место  огню,  который 
делает глину твердой, как камень. После обжига из-
разцы  становятся  еще  более  твердыми,  а  главное 
-  приобретают  прочность  и  долговечность.  Здесь 
важно внимательно следить  за  температурой: чтобы 
при испарении  воды не  образовывались перекосы и 
трещины, необходимо установить температуру таким 
образом, чтобы в начале обжига она возрастала мед-
ленно.  Опытные  керамисты  умеют  определять  тем-
пературу внутри печи по цвету изделий: на высокой 
температуре около 950-1050 градусов глиняная масса 
приобретает интенсивное белое или желтое свечение. 
К изразцам предъявляются  следующие  требования:- 
они  должны  быть  однородно  обожжены  без  спека-
ния;  -  в  изломе    не  должно  быть  трещин  и  пустот; 
при  постукивании  стальным  молотком  звук  должен 
быть  чистый,  без  дребезжания;  -  лицевая  глазуро-
ванная  поверхность  изразцов  должна  быть  гладкой, 
прямоугольной, без выступов, впадин, искривлений и 
косины; - глазурь должна равномерно покрывать ли-
цевую сторону изразца и быть сплавлена с черепком 
настолько прочно, чтобы не отслаивалась от него при 
механических  воздействиях;  -  цвет  глазури  должен 
быть  однородным.    Для  определения  качества  из-
разца  рекомендуется  быстро  окунуть  его  в  горячую 
(90—95°) воду. На хорошем изразце при этом не будет 
трещин и отслоений глазури.Обожженные печные из-
разцы  иногда  разрисовывают  красками  и  позолотой 
и еще раз обжигают в муфелях. В результате перво-
го  обжига  получается  утильный  изразец,  недекори-
рованный  и  непокрытый  глазурью.  Мастер-резчик 
обрабатывает  края  и  проверяет  качество  утильных 
изразцов:  каждый  изразец  проходит  через  его  руки. 
Дальше наступает этап декорирования изразцов. По-
сле  этого изразец необходимо обжечь будет  еще не-
сколько раз.

ВыШиВКа ЛеНТами КаК Вид УКраШеНиЯ
Малова А.В., Валькевич С.И.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Вышивка  –  один  из  самых  популярных  видов 
украшения  текстильных  изделий.  Возникнув  в  да-
лёком прошлом, искусство  вышивки на протяжении 
многих столетий применяется для украшения одежды 
и жилища. Гречанки и римлянки использовали разно-
образные ленты для украшения одежды и причёсок, 
декорировали  ими  гобелены.  Широкое  применение 
лент для украшения одежды и интерьера наблюдается 
в XIV в. В этот период лентоткачеством славились ли-
онские ткачи. В XV-XVI вв. в Европе широко развер-
нулось  текстильное производство шелковых лент. В 
XVII в. европейский костюм в стиле барокко отличал-
ся пышностью и украшением вышивкой. Мода XVIII 
в. диктовала применение декорирующих элементов в 

одежде. Платья украшали ленточными рюшами, бан-
тами, цветами. Мода на ленты продержалась до сере-
дины XIX века. На Руси о декоративном применении 
лент  свидетельствуют  многочисленные  музейные 
экспонаты, репродукции, литературные произведения 
и песни. В  старинном напеве невесты есть  строчка: 
«Да не дали мне ленту алую доносить». В Орловском 
костюме невесты головной убор напоминает гребень 
экзотической птицы и выполняется из шелковых лент, 
и состоит из расшитого золотой нитью веерообразно-
го верха из красных, синих, розовых и зеленых полос 
с индюшиными перьями по верху. Кроме того сзади 
он украшен венком из искусственных цветов и  спу-
скающихся воль спины лентами. Разноцветные ленты 
на понёве и головном уборе, развиваясь от ветра при 
ходьбе,  создавали  вокруг женщины фантастический 
красочный  ореол.  В  Тверской  области  свадебные 
рубахи  обычно  украшали  вышивкой,  размещенной 
между красными лентами на плечевой части рукава и 
по подолу. В южнорусских женских народных костю-
мах на праздничных рубахах лентами расшивали не 
только рукава, но и ворот, а по подолу тоже шли поло-
сы кумачовых шелковых лент. Лентами украшались и 
передники. Костюм донских казачек   в XVII –XVIII 
вв. шили из привозных хлопчатобумажных, льняных 
и шелковых  тканей  с  вышивкой  не  только  серебря-
ными, золотными нитями, но и шелковыми лентами. 
Поверх рубахи одевали расшитый жемчугом и лента-
ми кубелёк (длинное распашное платье). Даже шубы 
роскошно вышивались. Обувь чирики иногда отделы-
вали ленточными узорами. Казачий костюм требовал 
ярких декоративных дополнений, для чего применя-
ли шелковые ленты. По низу юбок настрачивали не-
сколько блестящих тканых полосок. Кофты «матине» 
или приталенные керасы украшали ленточными узо-
рами и шелковой окантовкой. Дополняющий шелко-
вый носовой платок мог иметь ленточные рюши.

роЛь меЦеНаТоВ КиСеЛеВыХ В 
ФормироВаНии арХиТеКТУрНо-

ХУдожеСТВеННоГо обЛиКа Города ШУи
Григорьева И.М., Ершова Л.В.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя, Россия

Россия богата на самобытные города с уютными 
двориками, неповторимой архитектурой, повествую-
щей нам о жизни удивительных людей – меценатов. 
Эти  люди  создавали  музеи,  строили  школы,  бога-
дельни, больницы, приюты, жертвовали миллионы на 
благоустройство городов. Цель данного исследования 
– выявить роль купцов Киселевых создании архитек-
турной  среды  г. Шуи Ивановской  области  19  столе-
тия.   . Василий Максимович Киселев стал начинате-
лем  благотворительной  деятельности,  которая  стала 
традицией для всей династии Киселевых. В числе его 
деяний  –  деревянный  мост  через  реку  Тезу;  здание 
казармы для инвалидной команды; каменный корпус 
лавок  с  помещением  для  городских  присутствен-
ных  мест.  Будучи  старостой  Крестовоздвиженской 
церкви,  он  восстановил  ее,  украсил  и  снабдил  всем 
необходимым;  принимал  участие  в  строительстве 
уникального сооружения – Спасской церкви. Список 
добрых дел можно было продолжить, только свои по-
жертвования  он  делал  секретно. Его  внук Иван Ди-
омидович  «привел Шую  в  благовидное  положение, 
устроив каменную мостовую, мосты, улицы и съезды 
к реке для набора воды, способствовал и приведению 
пожарной  части  «до  наилучшего  совершенства»[1].  
щедро  украшал Крестовоздвиженский  храм  в Шуе, 
по  богатству  убранства  ставший  первым  во  Влади-
мирской губернии. А в 1841-м открыл выстроенную 
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вместе  с  братом Дмитрием  каменную больницу,  ко-
торую и  по  сей  день  величают Киселёвской.  -  один 
из  самых  значительных  архитектурных  памятников 
города,  прекрасный  образец  крупного  обществен-
ного комплекса  в  стиле позднего классицизма  с  вы-
ступающими полуколоннами ионического ордера. К 
сожалению, в советские годы многое было утрачено. 
Взорвана Спасская  церковь,  разрушен  и  приведен  в 
негодность  Крестовоздвиженский  храм,  колокольня 
в  храме  св.  Василия  Парийского  при  Киселёвской 
больнице  также  не  сохранилась.  Но,  несмотря  на 
утраченные архитектурные шедевры, многие  здания 
(гостиный двор, бывший особняк купцов, в котором 
сейчас  расположен  корпус  гимназии №  1,  Киселёв-
ская  больница),  построенные  на  деньги  Киселёвых, 
сохранились,  определяя  во  многом  эстетический  и 
стилистический вид Шуи, так привлекающий худож-
ников  всех  поколений,  воспевших  красоту  родного 
города  в  своих  произведениях.  Таким  образом,  бла-
готворительная  деятельность  меценатов  Киселёвых 
повлияла на формирование единой стилистики архи-
тектуры города Шуи. 
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ВЯзаНое ПаННо В СоВремеННом иНТерьере
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В  современном  мире  каждому  человеку  хочется 
создать уют в своем доме и окружить себя не только 
необходимыми,  но  и  красивыми  предметами  инте-
рьера.  Сейчас,  когда  интерес  к  обладанию  массово 
растиражированной  и  безликой  вещью  практически 
пропал,  на  первый  план  выходит  потребность  в  не-
повторимых и рукотворных предметах. Поэтому, по-
всеместно  наблюдается  увлечение  handmade,  ведь 
именно  созданные  руками  человека  вещи  обладают 
положительной  энергетикой,  всегда  неповторимы, 
оригинальны,  отражают  внутренний  мир  человека. 
Одним из интереснейших и редко используемых на-
правлений  в  современном  декоративно-прикладном 
искусстве можно считать вязание крючком панно для 
интерьера.

Актуальность  исследования  определяется  воз-
росшим  в  последнее  время  вниманием  к  вопросу 
декорирования  жилых  интерьеров  изделиями  руч-
ной  работы;новыми  традициями  в  оформлении  ин-
терьера  вязаными  панно;  появлением  современных 
технологий  вязания.  Целью  данной  статьи  являет-
ся  выявление  особенностей  создания  и  бытования 
вязаного  текстильного  панно  в  современном  инте-
рьере.Для  достижения  цели  были  поставлены  сле-
дующие  задачи:рассмотреть  роль  и  функции  панно 
в  современном  интерьере;проанализировать  и  срав-
нить современные и традиционные техники вязания 
крючком;описать технологические особенности вяза-
ного панно.

Панно в интерьере часто играет основную роль, 
являясь  центром  композиционного  решения  поме-
щения, что может быть подчеркнуто цветом, компо-
зицией и фактурой. Цветовая гамма в данном случае 
может  быть  довольно  насыщенной,  а  в  композиции 
четко  прослеживаться  ритм,  резкий  контраст.Так-
же панно может и не отличаться яркими тонами, но 
иметь  достаточно  крупный  размер,благодаря  чему 
являться  отправной  точкой  композиции. Однако же, 
роль  панно  в  интерьере может  быть  и  второстепен-
ной. Такое панно не выделяется яркой колористикой 

или смелой композицией; в данном случае оно при-
звано уравновешивать композицию интерьера, допол-
нять её. Необходимо добавить, что, вне зависимости 
от роли, панно в интерьере должно быть в меру са-
модостаточным и визуально необходимым элементом 
убранства комнаты. 

Как известно, панно в интерьере несет в себе мно-
жество функций:  эстетическую, декоративную,  сим-
волическую,  композиционную  и  даже  утилитарную 
(например, разделять пространство на зоны). Все они 
по-своему важны, и необходимо помнить, что панно 
не должно существовать само по себе и резонировать 
с остальным наполнением интерьера, а быть в полном 
согласии  с  окружением,  вкусом  хозяина,  поддержи-
вать гармонию помещения. 

Когда речь заходит о вязании крючком для инте-
рьера,  воображение  зачастую«рисует»  бабушкины 
салфеточки  и  скатерти  на  столах. Но,  как  известно, 
прогресс не стоит на месте, и поэтому дизайнеры и 
любители  вязания  давно  уже  расширили  границы 
представлений о возможностях вязания крючком из-
делий  для  интерьера.  Остается  удивляться,  сколько 
нового и необычного можно сотворить крючком для 
украшения  помещения:  панно  с  применением  шну-
ра, салфетки-панно, коврики  - большие салфетки из 
веревки, коврики с основой из светодиодного шнура, 
модные  на  Западе  инсталляции,  обвязанная  мебель, 
ажурные светильники, куклы и многое другое. 

Вязаное панно,  как достаточно новое и молодое 
направлениев  вязании  крючком  для  интерьера  еще 
не  завоевало  прочных  позиций  в  декорировании 
помещения.  Но,  тем  не  менее,  учитывая  постоян-
но  растущее  стремление  людей  сделать  свое  жилье 
оригинальным,  вязаное  крючком  панно  имеет  все 
возможности завоевать свое место под солнцем. Учи-
тывая  перечисленные  выше  функции  панно,  можно 
еще  добавить,  что,  как  и  любое  изделие,  сделанное 
своими руками, крючковое панно еще и неповторимо, 
часто существует в единственном экземпляре. Среди 
текстильных панно, выполненных в разных техниках, 
вязаное панно отличается богатой фактурой, причем 
оно  может  быть  очень  плотным,  шероховатым  или, 
наоборот,  нежным,  ажурным.  Не  каждый  текстиль 
может  похвастаться  таким  широким  фактурным 
диапазоном.  Введение  дополнительных  материалов 
(шнуров, кожи, керамики, дерева, ткани и проч.) еще 
больше  расширяет  границы  фантазии  художника,  а 
также дает дополнительную возможность легко впи-
саться в интерьер. Не стоит забывать и о том, что при 
такой широкой карте технологических возможностей, 
само  вязание  крючком  насчитывает  всего  лишь  не-
сколько элементов (полустолбик, столбик без накида, 
столбик    с  накидом,  воздушная  петля),  а  какое  при 
этом поле для творческой мысли и полета фантазии! 
В данном случае сравнение вязания крючком с семью 
нотами и огромным количеством музыкальных про-
изведений весьма кстати.

Подводя итог, можно сказать, что такой вид руко-
делия как вязание крючком еще со времен Древнего 
Египта  пользуется  особой  популярностью  у  масте-
риц. Совершая свой длинный путь, вязание обогаща-
лось различными новшествами, чтобы донести до нас 
самые простые технические приемы. Но, если прие-
мы вязания крючком достаточно просты, то границы 
их сочетаний поистине необозримы. Это проявляется 
в создании традиционных и новых видов изделий, ис-
пользовании различных дополнительных материалов, 
композиционных  решениях.  Все  это  разнообразие 
призвано сделать интерьер любого помещения запо-
минающимся, неповторимым, придать ему современ-
ное звучание.


